чителя!
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Милые дамы! Примите поздравления от сильной половины рода человеческого:
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Поздравляю наших милых
женщин с праздником! Желаю здоровья, терпенья и
личного счастья!

С праздником милые
дамы, хорошего, бодрого
и весеннего настроения!
Е.А. Пыжиков

В.И. Лобанов
Здоровья и удачи!
В.В. Поляков
О.В. Тихомиров
Чтоб блеск огня в глазах мелькал,
В душе все бури улеглись,
Чтоб тот большой сугроб растаял,
И розы бурно разрослись!
А. В. Безруков

Анонс

За каждый правильный ответ поставьте себе по одному баллу,
а за 10 вопрос два балла.

Поздравляем!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит
тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и
только добро!

Приколы, шутки,
розыгрыши к 1
апреля.

От редактора

В текущем номере:

«22 лимона» вновь с вами.

День Космонавтики

С новым составом редакции,

Поздравления, поздравления,
поздравления самым обаятельным, привлекательным и любимым;

Ура! Каникулы!

задумками, проектами.

Проверь себя!
В ситуациях 1,2,4,6-женщина 3,5,7,8,9-мужчина 10-оба.

проводится
Всероссийская
акция
«Спорт
вместо
наркотиков».

3 балла - нужно быть наблюдательным. 4-7 баллов – вы разбираетесь в людях. 8 и более баллов – из вас отличный психолог.

а значит, с новыми идеями,

Приглашаем всех желающих
принять участие в создании

Над выпуском работали: Жарикова Машка, Сомова Ася,
Рыбакова Ленка, Барышникова Галина,
Редактор - Лукьянова Светлана Станиславовна

следующего номера.

социологический опрос «на злобу дня»;
тест для «мальчиков» и «девочек».
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2 Спецвыпуск
Соцопрос.

Женские капризы - Мужские проблемы
Международный женский день… Это головная боль для мужчин. Они озабоченно
бегают по магазинам и ломают голову: «Как же поздравить своих любимых дам»?

Проверь себя!

Особенности мужской и женской психики

А женщины? Томятся в ожидании и волнуются: « Чем он порадует, чем удивит в
этом году»?

Отвечая на вопрос, нужно записывать, кто в данной ситуации так поступает:
мужчина или женщина.

Наши корреспонденты провели социологический опрос и выяснили, что об этом
думают наши старшеклассники:

1.Разворачивая конфету, один человек надкусывает, а другой сразу кладет ее в рот. Кто
надкусивший?
2.В компании говорят, что люди больше не полетят на Луну. Один из присутствующих
соглашается и приводит результаты опроса. Другой не соглашается и заявляет, что ему
нравится луна. Кто так рассуждает?
3.Муж и жена читают, а в соседней комнате спит их больной ребенок. Один из супругов
говорит «По-моему, ты волнуешься. Но ведь врач сказал, что скоро ребенок поправится». Кто заметил озабоченность другого супруга?
4.Муж и жена обедают в ресторане. Один из них заказал экзотические блюда, а другой
предпочел блюда привычные для него. Кто из супругов любит разгадывать гастрономические кроссворды?
5.Супруги входят в магазин, чтобы обновить гардероб. Один из них просит определенный вид одежды, а другой не знает, что хотел бы купить. Кто колеблющийся?
6.Супруги входят в магазин, на витрине выставлены товары-новинки, а на прилавке лежит традиционный ассортимент. Кто первый побежит к витрине с новинками?
7.Стрелка на панели автомобиля, в котором едут муж и жена показывает, что бензин
уже на исходе. Впереди бензоколонка. Один из супругов предлагает остановиться, другой же предлагает ехать на другую колонку, где, по его мнению, очередь меньше и персонал лучше. Кто из них готов рисковать?
8.Супружеская пара заблудилась в незнакомом городе. Один их супругов предлагает
спросить дорогу, другой же уверяет, что они сами найдут нужную улицу. Кто из супругов
не хочет спрашивать дорогу?
9.На красный сигнал светофора остановились 3 легковых автомобиля, занявшие все 3
полосы движения. Когда загорелся зеленый свет, один из них стартует первым, чтобы
обогнать других. Кто это мужчина или женщина?
10.В кино показывают трогательный фильм. Кто чаще будет смахивать слезинки?

Мальчики:

Девочки:
1. Какой подарок выбрать?

Цветы - 50%, шоколад – 10%,

Цветы – 25%, игрушка – 3%

2. Куда пойти?
Кафе – 56%, домой – 8%
3. Какими ласковыми словами
порадовать?
Милая - 10%, зая - 6%

Кафе – 36%, каток – 4%
3. С кем отмечать?
Друзья – 41%,
молодой человек – 14%

Таковы предпочтения
наших ребят. Были, конечно
(у девочек) и другие варианты: кольцо с бриллиантом,
автомобиль, яхта, ноутбук...
Красиво жить не запретишь! Ох, бедные мужчины!
Но, с другой стороны – нет
предела совершенству!

Результаты теста на следующей странице 

